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Щаъыгабул район Иъра Щакимиййятинин гязети

2016-ъы ил сентй а б рын 26-на тяй ин едил миш Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Кон сти ту сий а сын -
да дяй и шик лик ляр едил мя си мяг ся ди иля цмум халг ся с вер мя син дя (ре фе рен дум да) гей дя
алын мыш ре фе рен дум цзря тяш ви гат груп ла ры нын ся ла щийй ят ли нцмай ян дя ля ри нин, он ла рын вя кил
едил миш шях сля ри нин се чиъ и ляр ля эюрц шля ри нин ке чи рил мя си, ща бе ля ре фе рен дум га баьы тяш ви гат
ма те ри ал ла ры нын люв щя ляр дя йер ляш ди рил мя си, тяш ви гат апа рыл ма сы цчцн мцва фиг йер ля рин ай рыл -
ма сы вя ре фе рен дум га баьы тяд бир ля рин ке чи рил мя син дя тящлцкя сиз лий ин вя иъ ти маи асай и шин тя -
мин едил мя си иля яла гя дар “Сяр бяст топ лаш маг азад лыьы щаг гын да” Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка -
сы нын Га ну ну на вя Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Сеч ки Мяъ ял ля си нин 11, 74, 75.2, 86.1,
86.3, 86.7 вя 87.6-ъы мад дя ля ри ня уйь ун ола раг

Г Я Р А Р А   А Л Ы Р А М:
1. Гей дя алын мыш ре фе рен дум цзря тяш ви гат груп ла ры нын ся ла щийй ят ли нцмай ян дя ля ри нин,

он ла рын вя кил едил миш шях сля ри нин се чиъ и ляр ля эюрц шля ри нин ке чи рил мя си, ре фе рен дум га баьы тяш -
ви гат ма те ри ал ла ры нын люв щя ляр дя йер ляш ди рил мя си цчцн 58 сай лы Щаъ ы га бул - Кцрдя мир сеч ки
да и ря си нин яща тя ет дийи сеч ки (ре фе рен дум) мян тя гя ля ри нин яра зи син дя ашаь ы да гейд еди лян
га па лы вя ачыг  йер ляр ай рыл сын. 

2. Сеч ки да и ря си нин яща тя ет дийи 1-41 сай лы сеч ки (ре фе рен дум) мян тя гя ля ри нин яра зи син -
дя ре фе рен дум га баьы Тяш ви гат люв щя ля ри йер ляш ди рил син.

3. Ре фе рен дум га баьы кцтля ви тяд бир ля рин ке чи рил мя син дя тящлцкя сиз лий ин вя иъ ти маи аса -
йи шин тя мин едил мя си рай он По лис шю бя си ня щя ва ля едил син.

4. Ся рянъ ам «Щаъ ы га бул» гя зе тин дя дяръ олун сун. 
Ящ мяд Мух та ров,

Щаъыгабул район Иъ ра Ща ки мийй я ти нин Баш чы сы
26 август 2016-ъы ил

«Ñÿð áÿñò òîï ëàø ìàã àçàä ëûüû ùàã ãûí äà» Àçÿð áàéú àí Ðå ñ ïóá ëè êà ñû íûí
Ãà íó íó íà óéü óí îëà ðàã 2016-úû èë ñåíòé à á ðûí 26-íà òÿé èí åäèë ìèø

öìóì õàëã ñÿ ñ âåð ìÿ ñèí äÿ (ðå ôå ðåí äóì äà) ðå ôå ðåí äóì ãà áàüû 
òÿø âè ãà òûí àïà ðûë ìà ñû ö÷öí ìöâà ôèã éåð ëÿ ðèí àé ðûë ìà ñû áà ðÿ äÿ

Ùàú û ãà áóë ðàéîí Èú ðà Ùà êè ìèéé ÿ òè  Áàø÷ûñûíûí 
Ñÿðÿíúàìû

Мцстя гил Азяр байъ ан Щей дяр Ялий е вин дюв лят чи лик вя сий а си ида ря чи лик кон сеп сий а сы на ис ти над едя -
ряк йе ни уь ур ла ра доь ру инам ла иря ли ляй ир. Пре зи дент Ил щам Ялий ев мцтя ряг ги ин ки шаф стра те э ий а сы ны да -
вам ет дир мяк ля йа на шы, ону йе ни дюврцн тя ляб ля ри ня уйь ун зя нэ ин ляш дир миш, со си ал-иг ти са ди ис ла щат лар -
ла де мо кра тик ляш мя про сес ля ри нин па ра лел шя кил дя апа рыл ма сы на, би ри нин ди э я ри ни та мам ла ма сы на ча лыш -
мыш дыр. Дюв лят мцстя гил лий и нин илк ил ля рин дя йа ша дыь ы мыз бюйцк про блем ляр ин ди йад да шы мы зын аъы ха ти ря си -
ня че в ри либ. 

Бу мя на да Азяр байъ ан дцнйа сий а си

аре на сын да лай иг ли йе ри ни ту туб

2016-ъы ил сентйабр айы цчцн 
Ща ъы га бул район Иъра Щакимййяти
Башчысы Апаратында вятяндашларын 

гябул эцнляри 
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Иъра Щакимиййяти Башчысынын
биринъи мцавини

Башчынын мцавини-Иътимаи, сийаси
вя щуманитар мясяляляр шюбясинин

мцдири

Ярази идаряетмя вя йерли
юзцнцидаряетмя органы иля иш

шюбясинин мцдири

Башчынын мцавини-Сосиал-игтисади 
инкишафын тящлили вя

прогнозлашдырылмасы шюбясинин
мцдири

10:00VI
Мемарлыг вя тикинти

шюбясинин мцдири
6

Гейд: Вятяндашларын гябулу иля баьлы 
ялагя телефонлары: (02120) 4-41-91, (02120) 4-41-58

Ìöñòÿ ãèë äþâ ëÿò îë ìàã ìöñòÿ ãèë
ñèé à ñÿò éöðöòìÿê äå ìÿê äèð

Бу эцн ща мы мыз мя ня ви ра щат лыг
ке чи ря би ля рик. Чцнки та ри хи бир иш
эюрцлмцшдцр, та ри хи бир ся няд йа ра дыл -
мыш дыр. Бу эцн биз Азяр байъ а нын бу
эцнц, эя ляъ яйи цчцн бир ся няд-сий а -
си, щцгу ги бир ся няд йа рат мы шыг.  Би -
зим Кон сти ту сийа  лай и щя си нин ян
мцщцм ящя мийй я ти он дан иба рят дир
ки, хал гы мы зын, ре с пуб ли ка мы зын та ри -
хин дя бу, илк, та ма ми ля сяр бяст,
мцстя гил шя кил дя йа ран мыш Кон сти ту -
сий а дыр.Кон сти ту сийа лай и щя си ин дийя
гя дяр олан бцтцн кон сти ту сий а ла рын,
га нун ла рын ща мы сын дан фяр г ля нир.
Она эю ря ки, бу мцстя гил Азяр байъ а -
нын Кон сти ту сий а сы дыр.

(Давамы 3-ъц сящифядя)

26 сентй абр цмум халг 

ся с вер мя си (ре фе рен дум)

эцнцдцр

ßñàñ íèéé ÿò ìèë ëè
äþâ ëÿò ìà ðàã ëà ðû íûí

ãî ðóí ìà ñû äûð
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Бу мяг сяд ля Азяр бай -

ъан Ре с пуб ли ка сы Б.Ей ва -

зов ады на Ел ми Тяд ги гат

Щер ме то ло э ийа вя Транс фи зи -

о ло э ийа Ин сти ту ту нун Ган

Бан кы нын бир груп ямяк да шы

рай о ну муз да ол муш дур.

Ушаг Тибб Мяр кя зин дя

ся щяр тез дян ба ш лай ан ак -

сийа эцнцн икинъи йа ры сы да

да вам ет миш дир. 

Рай о нун ида ря, мцяс си -

ся, тяш ки лат ла ры нын, иъ ра

нцмай ян дя лик ля ри вя бя ля -

диййя ор ган ла ры нын  рящ бяр -

ля ри вя иш чи кол лек ти ви  бу хей -

риййя тяд би рин дя кюнцллц су -

рят дя  бюйцк щя вяс ля иш ти рак

ет миш дир. 

Рай он Ушаг Тибб Мяр -

кя зин дя хцсу си ола раг ай рыл -

мыш ка би нет ляр дя ган

эютцрцлмя си нин тяш ки ли цчцн

ла зы ми шя ра ит йа ра дыл мыш ды.

Ган вер мяйя эя лян щяр кяс

йах шы би лир ди ки,  ган чох

бюйцк щяй ат ящя мийй я ти да -

шый ыр. Эютцрцлян ган лар яса -

сян аь ыр ган хя с тя лий ин дян

язийй ят чя кян  та лас се мий а -

лы, ще мо фи лий а лы вя ди э яр ган

хя с тя лик ля ри олан ин сан ла рын

мца лиъ я син дя ис ти фа дя олу -

нур.

Щя ким ля рин эю с тя ри ши иля

йал ныз прак тик  ъя щят дян

саь лам олан ин сан лар дан

ган эютцрцлцрдц. Ай рыл мыш

ка би нет ляр дя щя ким ляр ган

вер мяйя эя лян ляр дян ла зы ми

мя лу мат лар ял дя едир,  ган

гру пу ну, щан сы са хя с тя лик

ке ч и  р иб-ке ч и р  мя мя с и  н и ,

тязй и ги ни юй рян дик дян со нра

ган эютцрцлмя си ня ра зы лыг

ве ри лир ди. 

Илк ган вер мяйя эя лян -

ляр сы ра сын да рай он Иъ ра Ща -

ки мийй я ти нин Баш чы сы Ящ мяд

Мух та ров, РИЩ БА-нын кол -

лек ти ви, РПШ-нын ря и си Ра ма -

зан Кя ри мов вя шях си щей я -

ти дя вар ды. 

Ак сий а да 125 ня фяр

щямй ер ли миз ган вер миш дир.

Ин сан лар тя мян на сыз

ола раг ган ве рир ляр ки, ки ми -

ся йа шат сын лар, цми ди га на

олан хя с тя ля ря щяй ат бяхш

ет син ляр, юмцрля ри ня юмцр

ъа ла сын лар.

Бе ля лик ля, нюв бя ти хей ир -

хащ ак сийа уь ур ла ба ша чат -

ды.

“Щаъ ы га бул”

Пе шя бай ра мы мцна си бя ти иля
Хцсу си Дюв лят Мцща фи зя Хид мя ти
Щаъ ы га бул ре э и о нал шю бя си нин ямяк -
да ш ла ры цмум мил ли ли дер, мца сир
мцстя гил  Азяр байъ а нын  ме ма ры вя
гу руъ у су Щей дяр Ялий е вин ха ти ря си ни
йад едя ряк аби дя си юнц ня тяр эцл
дя с тя ля ри дцздцляр.Со нра рай он

Щей дяр Ялий ев Мяр кя зин дя тяд бир
ке чи рил ди. 

Пе шя бай ра мы мцна си бя ти иля ке -
чи ри лян тяд бир дя чы хыш едян Хцсу си
Дюв лят Мцща фи зя Хид мя ти нин Щаъ ы га -
бул ре э и о нал шю бя си нин ря и си Ариф Мир -
зяй ев шях си щей я ти тя б рик ет ди, он ла -
ра фя а лийй ят ля рин дя уь ур лар ар зу ла ды.

Улу юн дяр Щей дяр Ялий е вин фяр -
ма ны иля 1993-ъц ил дя йа ра ды лан,
ясас вя зи фя си Азяр байъ ан Пре зи ден -
ти нин, ди э яр дюв лят мцща фи зя си обй -
ект ля ри нин, щям чи нин ре с пуб ли ка мыз -
да  ся фяр дя олан ха риъи юл кя ля рин дюв -
лят вя щю ку мят баш чы ла ры нын тящлцкя -
сиз лий и нин тя мин едил мя си олан Хцсу си
Дюв лят Мцща фи зя Хид мя ти  ютян 23 ил -
дя бюйцк вя шя ря ф ли йол ке чиб.  Пре зи -
дент Ил щам Ялий ев 2008-ъи ил ав гу с -
тун 23-нц Хцсу си Дюв лят Мцща фи зя
Хид мя ти ямяк да ш ла ры нын пе шя бай ра -
мы эцнц ки ми тя сис едил мя си щаг гын -
да ся рянъ ам им за лай ыб. Юл кя Пре зи -
ден ти Хцсу си Дюв лят Мцща фи зя Хид -
мя ти нин фя а лийй я ти нин тяк мил ляш ди рил -
мя си ни да им диг гят мяр кя зин дя сах -
лай ыр. 

Тяд бир дя Хцсу си Дюв лят Мцща фи -
зя Хид мя ти нин Щаъ ы га бул рай он шю -
бя си нин бир не чя ямяк да шы на рай он
Иъ ра Ща ки мийй я ти нин Фя х ри фяр ма ны
тяг дим олун ду.

“Щаъ ы га бул”

Õöñó ñè Äþâ ëÿò Ìöùà ôè çÿ Õèä ìÿ òè
áþéöê âÿ øÿ ðÿ ô ëè éîë êå ÷èá

Ав гу с тун 23-дя Хцсу си Дюв лят Мцща фи зя Хид мя ти

ямяк да ш ла ры пе шя бай рам ла ры ны гейд ет ди ляр

Ãàí âåð ìÿ àê ñèé à ñû 
êå ÷è ðèë ìèø äèð

Ъа ри илин ав гу с тун 4-дя Азяр байъ ан
Ре с пуб ли ка сы Пре зи ден ти “2016-ъы ил дя
ве рэи са щя син дя апа ры лаъ аг ис ла щат ла рын
ис ти га мят ля ри”нин тя с ди ги вя ве рэи ин зи бат -
чы лыь ы нын тяк мил ляш ди рил мя си щаг гын да”
Ся рянъ ам им за ла мыш дыр. Бу Ся рянъ ам
ве рэи си с те ми нин ин ки ша фын да, хцсу си ля дя
ве рэи ин зи бат чы лыь ы нын щяй а та ке чи рил мя -
син дя йе ни бир мяр щя ля ачыр.

Ся рянъ ам да ве рэи ин зи бат чы лыьы са -
щя син дя ящя мийй ят ли тяд бир ля рин щяй а та
ке чи рил мя си ня зяр дя ту ту лур. Бу тяд бир ля -
ря вя ве рэ и тут ма ба за сы нын эе ни ш лян ди рил -
мя си, ве рэи йох ла ма ла ры нын тяй ин едил мя -
си, ке чи рил мя си вя ня тиъ я ля ри нин ря с ми ляш -
ди рил мя си про се си цзря ве рэи ин зи бат чы лыь ы -
нын тяк мил ляш ди рил мя си, нцму ня ви ве рэи
юдяй иъ и ля ри нин мцяйй ян едил мя си, ве рэи
йох ла ма ла ры нын га нун ла мцяйй ян едил -
миш тя ляб ля ря ямял олун маг ла гы са
мцддят дя ба ша чат ды рыл ма сы, еле к трон
ау ди тин тят би ги да и ря си нин эе ни ш лян ди рил -
мя си, ве рэи юдяй иъ и ля ри ня эю с тя ри лян хид -
мят ля рин кей фийй я ти нин ар ты рыл ма сы, риск
гий мят лян ди рил мя си си с те ми нин йа ра дыл -
ма сы, ве рэи бяй ан на мя ля ри нин фор ма ла ры -
нын тяк мил ляш ди рил мя си ис ти га мя тин дя ве -
рэи ис ла щат ла ры нын да вам ет ди рил мя си вя с.
аид дир.

Ис ла щат ла рын мцщцм бир щис ся си  биз -
нес мцщи ти нин да ща да йах шы лаш ды рыл ма сы,
ве рэи га нун ве риъ и лий и нин са щиб кар лыь ын
апа рыл ма сы цчцн да ща ял ве ри ш ли шярт ля рин
йа ра дыл ма сы вя са щиб кар ла рын щцгуг ла ры -
нын эе ни ш лян ди рил мя си иля баь лы мцддя а -
ла ри ни яща тя едир. 

Гар шы да кы дювр дя юл кя баш чы сы нын
гейд олу нан тап шы рыь ы на уйь ун ола раг ис -
тещ сал фя а лийй я ти иля мя шь ул олан ки чик вя
ор та са щиб кар лар цчцн мян фя ят  (эя лир) вя
яла вя дяй яр ве рэ и си нин дя ряъ я ля ри нин
ашаьы са лын ма сы иля баь лы га нун ве риъ и лик -
дя дяй и шик лик ля рин едил мя си, бу са щя дя
ве рэи ин зи бат чы лыь ы нын са дя ляш ди рил мя си
ня зяр дя ту ту лур.  

Юл кя дя апа ры лан со си ал сий а ся тя
уйь ун ола раг, бир сы ра ис тещ лак мал ла ры нын
гий мят ля ри нин ЯДВ-нин диф фе рен си ал лаш ды -
рыл ма сы йо лу иля тян зим лян мя си ня зяр дя
ту ту лур. Бей нял халг тяърцбя дя бе ля мал -
ла ра ушаг ги да ла ры, мяк тяб ли ля ва зи мат ла -
ры, дяр ман ва си тя ля ри, ялил ляр цчцн тиб би
мящ сул лар вя ава дан лыг лар, ки таб лар вя
бир сы ра хид мят нюв ля ри да хил дир. Бу нун ла
баь лы Ве рэи Мяъ ял ля си ня мцва фиг дяй и -
шик лик ляр лай и щя си ща зыр ла наъ аг. 

Узун мцддят мцза ки ря мюв зу су
олан кянд тя сяррцфа ты мящ сул ла ры нын тиъ а -
рят шя бя кя ля ри тя ря фин дян пя ра кян дя
гай да да са ты лар кян бу мящ сул ла рын там
дяй я ри нин цму ми гай да да ЯДВ-йя ъялб
едил мя си иля баь лы мя ся ля дя ар тыг юз щял -
ли ни та паъ аг. Бе ля ки, ЯДВ-нин тиъ а рят
яла вя син дян ще саб лан ма сы иля баь лы
мцддя а лар мцва фиг га нун ве риъи дяй и шик -
лик ляр дя ня зя ря алы наъ аг. Бу ад дым ки чик
вя ор та са щиб кар лыьы сти мул лаш дыр маг ла
йа на шы, пя ра кян дя тиъ а рят дя ря га бят
мцщи ти ни тя мин едяъ як. Ся рянъ а мын иъ -
ра сы иля нцму ня ви вя ин ти зам сыз ве рэи
юдяй иъ и ля ри мцяйй ян еди ляъ як,  он ла рын
ад ла ры иъ ти ма ийй я тя ачыг ла наъ аг. Нцму -
ня ви ве рэи юдяй иъ и ля ри ня мцна си бят дя
ве рэи ин зи бат чы лыьы са дя ляш ди ри ляъ як вя
он ла ра цнван лы хид мят ляр эю с тя ри ляъ як.

Ве рэи юдяй иъ и ля ри ня хид мят ля рин спе -
к т ри эе ни ш лян ди ри ляъ як вя бир сы ра йе ни еле -
к трон хид мят ля рин тят би ги щяй а та ке чи ри -
ляъ як. 

Ся рянъ ам да мцяйй ян едил миш ис ла -
щат ла рын ди э яр бир щис ся си ве рэ и тут ма ба -
за сы нын эе ни ш лян ди рил мя си вя ве рэи ня за -
ря ти нин ся мя ря ли лий и нин ар ты рыл ма сы иля баь -
лы дыр. 

Ве рэи ор ган ла ры тя ря фин дян апа ры лан
араш дыр ма лар эю с тя рир ки, иг ти са дийй а тын
ай ры-ай ры са щя ля рин дя ве рэ и дян йай ын ма
щал ла ры нын мигй а сы ки фай ят гя дяр
бюйцкдцр. Бу юзцнц ве рэи ющ дя лийи йа ра -
нан ве рэи юдяй иъ и ля ри нин ве рэи ор ган ла -
рын да гей дийй ат дан ке ч мя мя син дя,
учот-мя лу мат ба за сы нын дцзэцн апа рыл -
ма ма сы вя йа ран мыш ве рэи ющ дя лик ля ри -
нин дцзэцн эю с тя рил мя мя син дя, гий мя -
тя мя ля э ял мя си про се син дя ве рэи ми ни -
мал лаш ды рыл ма сы ме тод ла ры нын тят би гин дя,
ве рэи йцкц ашаьы олан оф шор зо на лар да
гей дийй ат дан ке ч мяк ля ве рэ и ля рин йай -
ын ды рыл ма сын да, бцдъяйя ве рэ и ля рин там
вя вах тын да юдя нил мя мя син дя вя с. фор -
ма лар да эю с тя рир. 

Ве рэи ня за ря ти нин ар ты ры лаъ аьы са щя -
ляр дян би ри хяръ ля рин сцни шя кил дя ар ты рыл -
ма сы (транс ферт гий мят лян дир мя) щал ла ры -
нын ара дан гал ды рыл ма сы мяг ся ди ля га -
нун ве риъ и лик ба за сы нын йа ра дыл ма сы иля
баь лы олаъ аг. 

Азяр байъ а нын мювъ уд ве рэи га нун -
ве риъ и лий и нин мцва фиг мцддя а ла ры юл кя
щцдуд ла рын дан кя нар да тя сис едил миш шир -
кят ля рин эя лир вя хяръ ля ри нин дцзэцн
мцяйй ян едил мя си ня им кан вер мир. Бе -

ля щал ла рын гар шы сы нын алын ма сы мяг ся ди ля
юл кя щцдуд ла рын дан кя нар да, о ъцмля -
дян ве рэи сыь ы наъ аьы (оф шор) ще саб еди -
лян дюв лят ляр дя вя йа яра зи ляр дя, тя сис
едил миш шях сляр тя ря фин дян щяй а та ке чи ри -
лян ямя лийй ат лар цзря ял дя еди лян эя лир ля -
рин транс фер гий мят ля ри тят биг едил мяк ля
ве рэ ийя ъялб едил мя си цчцн га нун ве риъ и -
лийя дяй и шик лик едил мя си ня зяр дя ту ту лур. 

Бу нун ла йа на шы, Азяр байъ ан Ре с -
пуб ли ка сы ре зи дент ля ри нин эц зяшт ли ве рэи
ту ту лан юл кя ляр дя вя йа яра зи ляр дя (оф шор
зо на лар да) йа ра дыл мыш мцяс си ся ляр ля
ямя лийй ат ла ры на ся мя ря ли ня за рят ме ха -
низ мля ри нин гу рул ма сы ня зяр дя ту ту лур.
Йе ри эял миш кян, юл кя нин щцдуд ла рын дан
кя нар да ял дя олун муш эя лир ля рин ве рэ ийя
ъялб олун ма сын да шяф фа ф лыьы тя мин ет мяк
вя ся мя ря ли ве рэи ня за ря ти щяй а та ке чир -
мяк цчцн ма лиййя мя лу мат ла ры нын ав то -
ма тик мцба ди ля си мяг ся ди ля щю ку мят ля -
ра ра сы мцга ви ля ля рин баь лан ма сы са щя -
син дя иш ляр ин тен сив ляш ди ри ляъ як.

Бя зи ве рэи юдяй иъ и ля ри ве рэи га нун -
ве риъ и лийи иля ве рил миш щцгуг лар дан суи-ис -
ти фа дя ет мяк ля мцхтя лиф схем ляр ва си тя -
си ля ве рэ и дян йай ы ныр лар. Бей нял халг
тяърцбя ня зя ря алын маг ла бе ля ве рэи
юдяй иъ и ля ри нин  ве рэ и тут ма обй ект ля ри ни
шяф фаф шя кил дя ве рэ ийя ъялб ет мяк вя ве -
рэ и тут ма ба за сы нын эиз ля дил мя си нин гар -
шы сы ны ал маг мяг ся ди ля ве рэи га нун ве -
риъ и лий ин дя щцгуг лар дан суи-ис ти фа дя ялей -
щи ня мцддя а ла рын да хил едил мя си ня зяр -
дя ту ту лур. Юл кя миз дя мал, иш вя хид мят -
ляр цзря дю в рийй я ля рин ря с ми ляш ди рил мя си
са щя син дя мювъ уд вя зийй я тин тящ ли ли эю -
с тя рир ки, бу са щя дя га и мя-фак ту ра ла рын
каь ыз фор ма сын да тят би ги га и мя-фак ту ра -
ла рын учо тун да пя ра кян дя лийя ся бяб ол -
маг ла, учо тун ла зы мы ся вийй я дя тяш кил
олун ма ма сы на вя ня тиъя ети ба ры иля ве рэ -
и дян йай ын ма щал ла ры на шя ра ит йа ра дыр.
Бу ба хым дан гар шы да кы дювр дя еле к трон
га и мя-фак ту ра си с те ми нин тят би ги да и ря си
эе ни ш лян ди ри ляъ як.

Ня зяр дя ту ту лан мя ся ля ляр дян би ри,
са бит ве рэи си с те ми нин тят би ги дир. Са бит
ве ри фи зи ки шях сля рин ял дя ет дийи эя лир ля ри нин
щяъ мин дян асы лы ол май а раг ай лыг са бит
мяб ляь дя мцяйй ян еди лян ве рэ и дир. Ве -
рэи ющ дя лик ля ри нин бу гай да да йе ри ня йе -
ти рил мя си фяр ди гай да да са щиб кар лыг фя а -
лийй я ти иля мя шь ул олан фи зи ки шях сляр дя
ве рэи ин зи бат чы лыь ы нын йцнэцлляш ди рил мя си,
ве рэи юдя мя ля ри нин бяй ан на мя тяг дим
едил мя дян са дя ляш ди рил миш гай да да йе -
ри ня йе ти рил мя си мяг ся ди ни да шый ыр. Бу
мяг сяд ля Ве рэи Мяъ ял ля син дя тяк лиф еди -
лян дяй и шик лик дя бу ка те го рий айа аид
олан фи зи ки шях сля рин сий а щы сы нын вя ай лыг
са бит ве рэи мяб ляь ля ри нин мцяйй ян едил -
мя си ня зя ря ту ту лур. 

(Давамы 7-ъи сящифядя)

Âå ðýè èí çè áàò ÷û ëûü û íûí ùÿé à òà
êå ÷è ðèë ìÿ ñèí äÿ éå íè ìÿð ùÿ ëÿ

Ав гу с тун 25-дя рай о ну муз да

ган вер мя ак сий а сы ке чи рил миш дир



u № 18-19 (652-653) 29 август 2016-ъы ил 3ÙÀÚÛÃÀÁÓË

(Яввяли 1-ъц сящифядя)

21 ил юнъя йе ни Кон сти ту сий а -
мыз гя бул еди ляр кян цмум мил ли ли -
дер Щей дяр Ялий е вин Ко мис сий а -
нын 10 ной абр иъ ла сын да  де дийи
сюз ляр бу эцн за ма нын ся си иля
уз ла шыр де сяк йа ныл ма рыг. Мцхтя -
лиф ил ляр дя Кон сти ту сий айа  еди лян
яла вя вя дяй и шик лик ляр хал гын дя с -
тяйи иля гя бул едил миш дир.  Чцнки
ъя мийй ят ин ки шаф ет дикъя  Кон сти -
ту сий а да яла вя ляр вя дяй и шик лик ляр
ет мяк зя ру ря ти йа ра ныр.  Мцстя гил -
лий и ми зин илк ил ля рин дя гя бул еди лян
Кон сти ту сий айа ютян ил ляр яр зин дя
мцхтя лиф яла вя вя дяй и шик лик ляр
олу нуб.  

Азяр байъ ан хал гы нын  ира дя си -
нин  би ла ва си тя вя ян йцксяк  ифа -
дя си  дюв лят ща ки мийй я ти вя йер ли
юзцнци да ря  ор ган ла рын да азад,
де мо кра тик сеч ки ля рин ке чи рил мя си
, ща бе ля дюв ля ти ми зин щяй а ты нын
ян мцщцм мя ся ля ля ри ня да ир юз
ряй и ни цмум халг ся с вер мя си  йо -
лу иля бил дир мя си дир.

Бу мцддя а лар  мцстя гил
Азяр байъ а нын  12 ной абр  1995-
ъи ил дя цмум халг ся с вер мя си (ре -
фе рен дум) йо лу иля гя бул олун -
муш илк Кон сти ту сий а сын да юз як -
си ни тап мыш дыр. 2002-2009-ъу илл -
ляр дя юл кя миз дя ики ре фе рен дум
ке чи рил миш вя Кон сти ту сий айа зя -
ру ри дяй и шик лик ляр вя яла вя ляр едил -
миш дир. Ютян дювр яр зин дя юл кя -
миз дя щяй а та ке чи ри лян бир сы ра
сий а си вя иг ти са ди ис ла щат лар, су рят -
ли иг ти са ди ин ки шаф, де мо кра тик вя
щцгу ги дюв лят гу руъ у луьу йо лун -
да ял дя едил миш  на и лийй ят ляр
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын
Кон сти ту сий а сы на йе ни дян яла -
вяляр вя дяй и шик лик ля рин едил мя си ни
зя ру ря тя  че вир ди. Мящз бу на эю -

ря дя Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы -
нын Пре зи ден ти 26 ий ул 2016-ъы ил
та рих дя Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка -
сы нын Кон сти ту сий а сын да дяй и шик -
лик ляр едил мя си мяг ся ди ля цмум -
халг ся с вер мя си нин (ре фе рен ду -
мун)    2016-ъы ил сентй а б рын 26-
да ке чи рил мя си щаг гын да ся рянъ -
ам им за ла ды.

Бу тя шяббцс дюв лят баш чы сы -
нын рящ бяр лийи иля щяй а та ке чи ри лян
уь ур лу сий а ся тин мян ти ги ня тиъ я си -
дир. Сон ил ляр юл кя миз дя бцтцн са -
щя ляр дя ди на мик ин ки шаф мцша щи -
дя олу нур.  Азяр байъ ан Ъя ну би
Гаф га зын ян эцълц дюв ля ти ня че в -
ри либ, онун дцнйа да тя ряф даш имиъи
мющ кям ля ниб. Рай о ну муз да да
бюйцк абад лыг, гу руъ у луг, йа шыл -
лаш дыр ма, ти кин ти иш ля ри
эюрцлмцшдцр.  Щаъ ы га бу лун кянд
вя гя ся бя ля ри дя сцрят ли ин ки шаф
йо лу ке ч миш дир. Абад лыг-гу руъ у -
луг иш ля ри бу эцн дя бюйцк сцрят -
ля да вам едир.  

Сон эцнляр ъя наб Пре зи ден ти -
ми зин им за ла дыьы юл кя дя са щиб -
кар лыь ын ин ки ша фы на хид мят едян
шяф фаф вя опе ра тив хид мят, тящ сил,
ся щиййя са щя син дя ве ри лян ся -
рянъ ам лар щяр би ри ми зи се вин ди рир. 

Щаъ ы га бул лу лар ина ныр ки, йе ни
Ре фе рен дум Ак ты Азяр байъ а нын
нюв бя ти уь ур ла ры нын га ран ты дыр.
Яща ли миз мя лу мат лы дыр ки, Кон сти -
ту сий айа тяк лиф олу нан яла вя вя
дяй и шик лик ляр  29 мад дя ни яща тя
едир. Бун лар дан 23-ц мцва фиг
мад дя ля рин дяй и шик лик ля ри,  6-сы ися
йе ни яла вя ля ри ня зяр дя ту тур. Лай -
и щя дя гейд олу нан мад дя ля рин
мяз му ну иля та ныш ол дуг да
эюрцрцк ки, нюв бя ти Ре фе рен ду -
мун ке чи рил мя си иля дюв лят ида ря -
чи лийи  да ща да тяк мил ляш ди ри ляъ як,
вя тян даш щцгуг вя азад лыг ла ры,

ида ря чи лик дя че вик лик, вя тян да ш лар
ара сын да бя ра бяр лик, ся ми ми лик
ру щу ар ты ры лаъ аг.   Тяк лиф олу нан
мцддя а лар цму ми лик дя бей нял -
халг  щцгу ги ин те г ра сийа ет мяк ля
щцгу ги  ис ла щат ла рын уь ур ла апа рыл -
ма сы ны шярт лян ди рир.  Бцтювлцкдя
Кон сти ту сий а да еди лян дяй и шик лик -
ляр дюв лят чи лий и ми зин мющ кям лян -
ди рил мя си ня, вя тян да ш ла ры мы зын
со си ал ри фа щы нын йах шы лаш ма сы на
хид мят едяъ як дир. 

Кон сти ту сий а нын 8-ъи мад дя -
син дя гейд олу нур ки, Азяр байъ -
ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
Азяр байъ ан хал гы нын ва щид лий и ни
тяъ яссцм ет ди рир вя Азяр байъ ан
дюв лят чи лий и нин ва рис лий и ни тя мин
едир.  Ща мы мыз ан лай ы рыг ки, юл кя ни
мцмкцн тящлцкя ли тящ дид ляр дян
го ру маг, са бит лийи го руй уб сах ла -
маг щяй а ти ящя мийй ят кясб едир.

Инам щяр шейи мцмкцнляш ди -
рир, цмид ися ин са ны эцълц едир.Ре -
с пуб ли ка пре зи ден ти ъя наб Ил щам
Ялий е вя ъя мийй я ти миз дя бюйцк
инам вар. Бу инам онун иря ли
сцрдцйц Кон сти ту сийа дяй и шик лик -
ля ри тяк ли фи ня ин сан ла ры мы зын
дцзэцн йа наш ма сы нын яса сын да
дай а ныр. Ъя мийй ят дя бу дяй и шик -
лик ля ри ан лаш ма иля гар шы лай ыр. 

Нюв бя ти ре фе рен ду мун мящз
хал гы мыз тя ря фин дян йцксяк ети -
мад ла баш ту таъ аь ы на ями ник. 

Бцтцн сой да ш ла ры мыз ки ми
мян дя ина ны рам ки, Кон сти ту сий -
а да еди ляъ як яла вя вя дяй и шик лик -
ляр дюв лят чи лий и ми зин мющ кям лян -
мя си ня, вя тян да ш ла ры мы зын со си ал
ри фа щы нын йах шы лаш ма сы на хид мят
едяъ як.

Аб дул ла Зцлфцга ров,
рай он Аь саг гал лар 

Шу ра сы нын ся д ри

26 сентй абр цмум халг ся с вер мя си (ре фе рен дум) эцнцдцр

ßñàñ íèéé ÿò ìèë ëè äþâ ëÿò 
ìà ðàã ëà ðû íûí ãî ðóí ìà ñû äûð

Юл кя миз дя пам быг вя ба ра ма
ис тещ са лы нын ар ты рыл ма сы на да ир
мющ тя рям Пре зи ден ти миз Ил щам
Ялий е вин мя лум эю с тя ри ши ня рай о -
ну му зун аг рар са щя син дя ча лы -
шан лар  да юз ямя ли иш ля ри иля ъа ваб
ве рир ляр.   Бу са щя нин ин ки ша фы на
дюв лят ся вийй я син дя эю с тя ри лян
диг гят, гайьы, мад ди вя мя ня ви
дя с тяк дян рущ ла нан тор паг
мцлкийй ят чи ля ри, са щиб кар лар, щям -
чи нин узун ил ляр пам быг ки ми гий -
мят ли стра те жи вя тех ни ки бит ки нин
йе тиш ди рил мя син дя  зя нэ ин
тяърцбя си олан тя сяррцфат адам ла -
ры бу ил пам быг яки ни ня да ща
бюйцк юням ве риб ляр. 

Бу ил рай о ну му зун Га ра су кян -
дин дя дя пам быг якин ля ри ня ба ш ла ныл -
мыш, ня тиъ я си ися чох уь ур лу алын мыш -
дыр.  Рай о ну му зун бу ахар-ба хар лы
кян дин дя бу ил илк дя фя дир ки, пам быг
яки лир.  Тор паг мцлкийй ят чи си Ис лам
Щцсей нов юл кя пре зи ден ти нин пам -
быг чы лыьа да ир тюв сиййя вя тап шы рыг ла -
рын дан со нра ющ дя си ня мяг сяд гой -
муш дур ки, мящз о да бу гий мят ли
бит ки нин яки либ беъ я рил мя син дя юз
гцввя си ни сы на сын. Ня тиъя ися уь ур лу
алын мыш дыр.

Ис лам Щцсей нов бу ил 40 щек тар
са щя дя пам быг як миш дир. Пам быг
кол ла ры ар тыг ба ра дол муш, са щя ляр дя
сон та мам ла ма иш ля ри эе дир. Сющ бят
за ма ны о, гейд ет ди ки, бу ил рай он да
пам быг чы лыг ла мя шь ул олан тор паг
мцлкийй ят чи ля ри пам быь ын йе тиш ди рил -
мя син дян мям нун дур лар.  Бит кийя
эю с тя ри лян аг ро тех ни ки гул луг, беъ яр -
мя нин нор ма тив тя ляб ляр ся вийй я син -
дя  апа рыл ма сы щям би ти шин нор мал
алын ма сы на, щям дя кей фийй я тя
мцсбят тя си ри ни эю с тя рир. Ар тыг са щя -
ляр дя кят мян ля мя, кул ти ва сийа иши
апа ры лыб. Цму ми лик дя ися аг ро тех ни ки
гай да ла ра уйь ун ола раг пам быг са -

щя ля ри цзря 4 дя фя кят мян ля мя апа -
рыл мыш дыр. Бит кийя 3-ъц су ве ри либ. 

Бит кийя суй ун ве рил мя си нин ваъ -
иб лий ин дян да ны шан Ис лам Щцсей нов
ону да гейд ет ди ки, тя сяррцфат
адам ла ры йах шы би лир ки, эц няш гя дяр
су да бит ки цчцн ей ни дя ряъ я дя
мцщцмдцр. Одур ки, эя ряк пам быь ын
ай аьы су да, ба шы эц няш дя ол сун.
Йаз да МТК- нын Сабирабад район фи ли -
а лы иля мцга ви ля баь ла дыг ла ры ны гейд
едян И.Щцсей нов ону да бил дир ди ки,
шум дан, якин дян ба ш ла мыш бу эц ня
ки ми ла зы ми гя дяр ми не рал эц бря ляр,
зий ан ве риъ и ля ря гар шы зя щяр ли мад дя -
ляр алын мыш дыр. Бцтцн бун лар ону эю с -
тя рир ки, рай о ну му зун  пам быг чы лыг
са щя син дя ке ч миш дя  ял дя ет дийи
уьур лар йе ня дя тя к рар ла наъ аг дыр.

Ис лам Щцсей нов сющ бят за ма ны
кянд тя сяррцфа ты на, ей ни за ман да
онун мцщцм са щя си олан пам быг чы -
лыь ын дир чял дил мя си ня, онун эя ляъ як -
дя ин ки шаф ет ди рил мя си ня дюв лят тя ря -
фин дян эю с тя ри лян диг гят вя гайь ы ны
цряк дян бяй ян дий и ни бил дир ди. Де ди ки,
пам быг стра те жи ящя мийй ят ли бит ки дир.
Онун гий мя ти нин ар ты рыл ма сы тор паг
мцлкийй ят чи ля рин дя бу са щяйя ма -
раьы ар тыр мыш дыр. Щям дя иш сиз лик про -
бле ми ни хей ли ара дан гал дыр мыш дыр. Ин -
ди са щя ляр дя кянд ъа ма а ты ча лы шыр.
Пам быь ын са щя ляр дян йыь ыл ма сын да
да бу ин сан лар иш ти рак едяъ як ляр. Де -
мя ли, хей ли ин сан еви ня, аи ля си ня чю -
ряк пу лу апа раъ аг дыр. Бу ин сан лар ин -
ди са щя ляр дя бол мящ сул йе тиш ди рил -
мя си цчцн ча лы шыр лар.

Бя ли, щя ги гя тян дя пам быг ели ми -
зин сяр вя ти, тар ла ла рын “аь гы зы лы”дыр. Бир
не чя эцн дя ке чяъ як, зцмрцд ря нэ ли
тар ла лар аь юр пяйя бцрцняъ як вя
мювсцмцн “аь гы зыл”ынын то пла ныб тя -
дарцк мян тя гя ля ри ня ве рил мя си ки ми
гы зь ын кам па нийа ба ш ла наъ аг дыр.  

Х.Щцсей но ва

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий ев На -
зир ляр Ка би не ти нин 2015-ъи ил дя юл кя дя
со си ал-ин ки ша фын йе кун ла ры на вя гар шы -
да ду ран вя зи фя ля ря щяср олун муш иъ -
ла сын да аг рар сек тор ямяк чи ля ри гар -
шы сын да пам быг чы лыьы ин ки шаф ет дир мяк
ки ми мцщцм бир вя зи фя ни гар шыйа
гой муш дур. Дюв лят баш чы сы нын бу
тап шы рыьы як сяр ре э и он лар да ол дуьу ки -
ми Щаъ ы га бул рай о нун да да уь ур ла
щяй а та ке чи ри лир. 

Бу илин май ай ын да юл кя Пре зи -
ден ти нин эю с тя риш вя тап шы рыг ла ры на
уйь ун ола раг ре с пуб ли ка нын бир чох
на зир лик ля ри нин мя сул шях сля ри нин иш ти -
ра кы иля рай он Иъ ра Ща ки мийй я тин дя
мцша ви ря ке чи рил миш, мцша ви ря дя
рай о ну муз да пам быг якил мя си ис ти -
га мя тин дя эе ниш тяд бир ляр пла ны
мцяйй ян ляш ди рил миш дир.

Бу ил рай о ну муз да 526 щек тар
мцнбит яра зи дя памбыг якил миш дир ки,
бу нун 440 щек та ры рай о ну му зун
Па дар гя ся бя си яра зи син дя, 86 щек -
та ры ися Кцр чайы ят ра фын да йер ля шян
кянд ля рин яра зи син дя дир. 

Са щя ляр дя йцксяк ре пре дук сий а -
лы чий ид дян ся пин апа рыл мыш, ся пин дян
яв вял ма ла ла ма, йум шалт ма иш ля ри
щяй а та ке чи рил миш, пам быг якин ля ри ня
чы хыш суйу ве рил миш дир. Якин са щя ля ы -
рин дя аг ро тех ни ки тяд бир ля рин дцзэцн
вя вах тын да ке чи рил мя си ня тиъ я син дя
са щя ляр дя нор мал чы хыш алын мыш, бол
мящ сул ямя ля эял миш дир. Ъя рэ я ля ра -
ра сы беъ яр мя-кул ти ва сийа вя ди э яр
аг ро тех ни ки иш ляр эюрцлмцш, ий ун ай ы -
нын ахыр ла рын да 1-ъи ве э е та сийа су -
вар ма сы щяй а та ке чи рил миш дир. Су вар -
ма дан юнъя са щя ля ря яла вя йем ля -
мя мяг ся ди ля ки фай ят гя дяр азот эц -
бря си ве рил миш дир. Ща зыр да тар ла лар да
3-ъц ве э е та сийа су вар ма сы щяй а та
ке чи ри лир. Ещ тий аъ олан са щя ляр дя су -
вар ма дан яв вял пам быь ын хя с тя лик
вя зий ан ве риъ и ля ри ня гар шы кимй я ви
мцба ри зя иш ля ри апа рыл мыш дыр. 

Беъ яр мя иши нин йцксяк кей фий -
йят ля апа рыл ма сы, би ти шин кей фийй я ти
кянд ямяк чи ля рин дя са щя ляр дян  бол
мящ су лун то пла наъ аьы ина мы ны йа ра -
дыр.

На зим Фя ти ха ноь лу

Ãà ðà ñóé óí “àü ãû çû ë”û

Аг рар са щя

Ïàì áûã ÷û ëûüà þíÿì âå ðè ëèð

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы
Пре зи ден ти нин 27 де кабр 2011-
ъи ил та рих ли Ся рянъ а мы иля тя с -
диг едил миш “Азяр байъ ан Ре с -
пуб ли ка сын да ин сан щцгуг вя
азад лыг ла ры нын мцда фи я си нин
ся мя ря ли лий и ни ар тыр маг са щя -
син дя МИЛ ЛИ фя а лийй ят  Про гра -
мы” яса сын да 58 сай лы Щаъ ы га -
бул-Кцрдя мир сеч ки да и ря си нин
да и ря сеч ки ко мис сий а сын да
ко мис сийа цзвля ри вя мян тя гя
сядр ля ри цчцн 3 эцнлцк сеч ки
щцгу гу цзря их ти сас лаш ды рыл -
мыш кур слар ке чи рил миш дир. 

Кур сла рын ке чи рил дийи эцнляр
МСК-нын цзвц Ети бар Гу лий ев
вя Тяш ки лат шю бя си нин бюйцк
мяс ля щят чи си Афиг Алый ев “Ре фе -
рен дум ак ты лай и щя си нин се чиъ и ля -
ря чат ды рыл ма сын да ашаьы сеч ки
ко мис сий а ла ры нын вя зи фя ля ри. Ре -
фе рен дум про се син дя КИВ-ля рин
ро лу, йер ли вя ха риъи мцша щи дя чи -

ля рин  щцгуг вя вя зи фя ля ри нин
прак тик тя ря ф ля ри”,  рай он Иъ ра Ща -
ки мийй я ти Баш чы сы нын мца ви ни Фи -
к рят Га сы мов “Се чиъи сий а щы ла ры
иля ишин апа рыл ма сы, ре фе рен дум -
га баьы тяш ви га тын апа рыл ма сы на
шя ра ит йа ра дыл ма сы, бил ди ри ш ля рин
се чиъ и ля ря чат ды рыл ма сы вя с. бу
ки ми ис ти га мят ляр дя йер ли иъ ра вя
бя ля диййя гу рум ла ры нын ро лу вя
он ла рын сеч ки ко мис сий а ла ры иля
ся мя ря ли гар шы лыг лы яла гя ля ри нин
гу рул ма сы”, рай он Мящ кя мя си -
нин ща ки ми Щя мид Язи зов “Ре фе -
рен дум да иш ти рак щцгу гу вя
онун тя ми на ты нын га нун ве риъ и лик
ясас ла ры, ашаьы сеч ки ко мис сий а -
ла ры вя мящ кя мя ляр тя ря фин дян
ре фе рен дум да иш ти рак  щцгу гу -
нун го рун ма сы  ме ха низ мля ри”,
рай он по лис шю бя си нин ря и си  Ра -
ма зан Кя ри мов “Се чиъи сий а щы ла -
ры нын тяк мил ляш ди рил мя си, ря с ми
ре фе рен дум ся няд ля ри нин да шын -

ма сы вя сах ла ныл ма сы нын
тящлцкя сиз лий и нин тя мин едил мя си,
ща бе ля асай и шин го рун ма сын да
Да хи ли Иш ляр На зир лийи ор ган ла ры нын
ро лу. Он ла рын сеч ки ко мис сий а ла ры
иля гар шы лыг лы яла гя ля ри.” рай он
про ку ро ру Рюв шян Маг су дов
“Ре фе рен ду мун субй ект ля ри, ре -
фе рен дум да иш ти рак щцгуг ла ры нын
по зул ма сы на эю ря мя су лийй ят
ня зяр дя ту тан га нун ве риъ и лик
акт ла ры вя мя су лийй ят нюв ля ри”,
ДСК-нын ся д ри Мя щям мяд Щаъ -
ый ев  “Ре фе рен ду мун ке чи рил мя -
си, сяс ля рин ще саб лан ма сы вя ня -
тиъ я ля рин  ря с ми ляш ди рил мя си. Бу
ис ти га мят дя МнСК-нын фя а лийй я -
ти нин тяш ки ли вя вя зи фя ля ри” мюв зу -
сун да мя ру зя иля чы хыш ет ми ш ляр.
ДСК цзвля ри вя МнСК-нын сядр -
ля ри ни ма раг лан ды ран су ал лар ят -
ра ф лы ъа ваб лан ды рыл мыш дыр.

“Ща чы га бул”

Èõ òè ñàñ ëàø äû ðûë ìûø êóð ñëàð 
áà øà ÷àò ìûø äûð
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Бу эцнляр дя  Гу ба лы ба -
ла оь лан кянд клу бун да Ди ни
ек с т ре миз мя гар шы мцба ри -
зя мюв зу сун да ма а ри ф лян -
ди риъи тяд бир ке чи рил ди.

Тяд бир дя  рай он Иъ ра
Ща ки мийй я ти Баш чы сы Апа ра -
ты нын  ди ни гу рум лар ла ишин
тяш ки лат чы сы   Ел вин Шы хя лий -
ев, рай он Эянъ ляр вя Ид -
ман ида ря си нин ря и си Са лещ
Яля сэ я ров, рай он Мя дя -
нийй ят вя Ту ризм Шю бя си нин
мцди ри Ел нур Ями рас ла нов
чы хыш  едя ряк  бу эцн юл кя -
ми зин дцнйа юл кя ля ри цчцн
мул ти кул ту ра лизм вя  то ле -
рант лыг нцму ня си ол дуь у -
ну, мцхтя лиф хал г ла рын, мил ли
аз лыг ла рын, ет ник груп ла рын
би рэя тящлцкя сиз йа ша ма сы -
на шя ра ит йа ра дыл дыь ы ны гейд
ет ди ляр.

Тяд бир дя щям чи нин,
кянд са кин ля ри нин ди ни мя -
ся ля ляр ля  баь лы  су ал ла ры ъа -
ваб лан ды рыл ды. Со нра ди ни-
ма а ри ф лян ди риъи “Фит ня” фил ми
нцмай иш олун ду. 

Äèíè ðàäèêàëèçìÿ âÿ õóðàôàòà ãàðøû 
ìààðèôëÿíäèðèúè òÿäáèð êå÷èðèëäè

(Яввяли 2-ъи сящифядя)

Бу нун ла йа на шы, ря гям сал
иг ти са дийй а тын ве рэ ийя ъялб едил -
мя си иля баь лы ме ха низ мляр ща -
зыр ла наъ аг. Ин фор ма сийа-ком -
му ни ка сийа тех но ло э ий а ла ры ва -
си тя си ля щяй а та ке чи ри лян тиъ а рят
сюв дя ляш мя ля ри нин (е-тиъ а рят)
сайы дур ма дан арт маг да дыр вя
эя ляъ як дя дя бу тен ден сий а нын
ар ты мы шцбщя сиз дир. Еле к трон тиъ -
а рят дя "еле к трон пул ла рын" тят би ги
бу са щяйя ве рэи ня за ря ти нин
щяй а та ке чи рил мя си ни чя тин ляш ди -
рир. Ве рэ и тут ма ба за сы нын эе ни ш -
лян ди рил мя си, ща бе ля ря гям сал
иг ти са дийй ат чяр чи вя син дя апа ры -
лан ямя лийй ат ла рын ве рэ ийя ъялб
едил мя си нин иш ляк ме ха низ ми нин
йа ра дыл ма сы цчцн Ве рэ и ляр На -
зир лий и нин мцтя хяс сис ля ри ъид ди иш -
ляр щяй а та ке чи рир ляр. 

Бун лар ла йа на шы, “Кюнцллц
ве рэи ачыг ла ма сы” (“Во лун тарй
тах дис до су ре") си с те ми нин тят би -
ги ня зяр дя ту ту лур. Кюнцллц ве рэи
ачыг ла ма сы ве рэи ор га ны тя ря фин -
дян ке чи ри лян ве рэи йох ла ма сы
за ма ны аш кар олун ма мыш
сящвля рин, о ъцмля дян ве рэи

мяб ляь ля ри нин дцзэцн ще саб -
лан ма ма сы, азал дыл ма сы вя с.
ка ме рал ве рэи йох ла ма сы цчцн
га нун ла мцяйй ян едил миш
мцддят  бит дик дян со нра ве рэи
юдяй иъ и си тя ря фин дян кюнцллц ола -
раг бяй ан едил мя си ни ня зяр дя
ту тур. Бу ися ве рэи юдяй иъ и си ня
дя гиг ляш миш бяй ан на мя ве рил -
мя си щцгу гу ну ве рир ки, щя мин
бяй ан на мя иля кюнцллц ачыг лан -
мыш ве рэи мяб ляь ля ри ня эю ря ве -
рэи юдяй иъ и си ня фа из ще саб лан -
ма сы вя ма лиййя санк сий а сы нын
тят би ги ис тис на еди ляъ як.

Да ща бир йе ни лик ве рэ и дян
йай ын ма ща ли а ры нын гар шы сы ны ал -
маг мяг ся ди ля иъ ти маи мя лу -
мат лан дыр ма (“Wщи ст леб лоw”)
ме ха низ ми нин ща зыр лан ма сы дыр.
Ве рэи Мяъ ял ля си нин 73-ъц мад -
дя си ня яса сян эюрцлмцш иш ля рин
вя йа эю с тя рил миш хид мят ля рин
щаг гы ны юдяй ян, йа худ щяр щан -
сы ди э яр юдя мя ляр апа ран шяхс,
га нун ла мцяйй ян едил миш щал -
лар да вя гай да да юдя нил миш
мяб ляь ляр щаг гын да ве рэи ор га -
ны на мя лу мат вер мя ли дир. Ве рэи
Мяъ ял ля си гцввяйя мин дийи та -
рих дян щя мин мад дя ящя мийй -

ят ли дя ряъ я дя тят биг едил мяй иб.
Ся рянъ а мын иъ ра сы мяг ся ди ля
бу мад дя дя мцяйй ян едил миш
мцддя а лар да ща да эе ни ш лян ди -
ри либ, бей нял халг тяърцбя ня зя ря
алын маг ла ве рэ и дян йай ы нан ве -
рэи юдяй иъ и ля ри цзя рин дя иъ ти маи
ня за рят ме ха низ ми нин йа ра дыл -
ма сы вя ве рэ и дян йай ын ма факт -
ла ры ба ря дя ве рэи ор га ны на мя -
лу мат ве рян шях сля рин мцка фат -
лан ды рыл ма сы ня зяр дя ту ту лур. 

Гейд едяк ки, ав гу с тун 5-
дя Ве рэ и ляр На зир лий ин дя юл кя
Пре зи ден ти нин Ся рянъ а мы иля
яла гя дар кол ле э ийа иъ ла сы да ке -
чи ри либ вя Ся рянъ ам ла мцяйй ян
едил миш тап шы рыг ла рын иъ ра сы иля
баь лы Тяд бир ляр Пла ны гя бул еди -
либ. Тяд бир ляр Пла нын да Ся рянъ -
ам да мцяйй ян едил миш бцтцн
мя ся ля ляр цзря эюрц ляъ як иш ляр,
бу иш ля ря мя сул струк тур ва щид -
ля ри вя иъ ра мцддят ля ри мцяйй ян
еди либ. Илин со ну на ки ми Пла нын
иъ ра сы тя мин еди ляъ як. 

Яда лят Фя ряъ ов,
5 сай лы Яра зи Ве рэ и ляр 

Ида ря си нин ря и си

Âå ðýè èí çè áàò ÷û ëûü û íûí ùÿé à òà 
êå ÷è ðèë ìÿ ñèí äÿ éå íè ìÿð ùÿ ëÿ



58 сай лы Щаъ ы га бул-Кцрдя мир ДСК-нын ся д ри Мя щям мяд Щаъ ый ев  вя
кол лек ти ви гоъ а ман пе да гог 

Фа зил Таь ый е вин 
вя фа тын дан  кя дяр лян дий и ни  бил ди рир. мяр щу мун аи ля си ня, йа хын ла ры на дя рин
щцзнля баш саь лыьы ве рир.
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Аллащ рящмят елясин!

Ям ращ Шир ван лы1963-ъц ил дя Па -
ша лы кян дин дя ана дан олуб.1984-ъц
ил дя Эянъя Дюв лят Уни вер си те ти нин фи -
ло ло э ийа факцлтя си ни би тир миш дир. Щя ля
тя ля бя лик ил ля рин дя -Азяр байъ ан Ра -
дио су нун “Ядя би эянъ лик” ве ри ли шин -
дя “Гаь ай ы лар дуйа би лир, се вя би лир”
ад лы илк ше ри сяс лян миш дир. Со нра лар
“Азяр байъ ан тя би я ти” жур на лын да,
“Йе ни Шир ван”, “Щаъ ы га бул”, “Йе э а -
ня йол” гя зет ля ри нин ся щи фя ля рин дя,
Ящ мяд Ъя фяр за дя нин “Уду лу”, На -
миг Щаъ ы щей дяр ли нин “Муь а нын ся си”
топ лу ла рын да сил си ля ше ир ля ри чап олун -
муш дур. 

1999-ъу ил дя ися Ям ращ Шир ван -
лы нын “Вцсал щя с ря ти” ад лы ше ир ляр ки та -
бы няшр олун муш дур. “Ал ны ма йа зы -
лан йа зы лар” ад лан дыр дыьы ше ир ляр, по -
ема лар, “Гцру ба эе дян га тар” ад лы
по вест вя ще кай я ляр ки та бы ися чап
яря фя син дя дир.Шер ля рин дя доь у луб
бойа-ба ша чат дыьы  тор паь ын юзцня -
мях сус луь у ну, Вя тян тор паь ы нын
бцтювлцйцнц вя бюлцнмяз лий и ни по -
етик дил дя вясф едян  Ям ращ Шир ван лы
30 ил дян чох дур ки, Шор ба чы кянд ор -
та мяк тя бин дя дил-ядя бийй ат мцял ли -
ми иш ляй ир.  2005-ъи ил дян Азяр байъ -
ан Йа зы чы лар Бир лий и нин цзвцдцр.

Ям ращ Шир ван лы нын бир не чя ше и -
ри ни гя зе ти ми зин охуъ у ла ры на тяг дим
еди рик.

Ей гя щ ря ман!..
Азяр байъ а нын Мил ли Гя щ ря ма ны

Мцба риз Иб ра щи мо вун язиз 
ха ти ря си ня

Ей гя щ ря ман, ща лал ол сун дей и рям ся ня, 
Бу Вя тя нин дуз-чю ряйи, ана нын сцдц,
Ал гыш ол сун щцня ри ня, ъя са ря ти ня,
Саф га нын да чаь ла мышдыр ба ба юйцдц.

Яъ да ды нын ру щу эя зян мцгяд дяс тор паг,
Эц вян ди сян дя ки сон суз гей ря тя,
Ба шын цстя да ль а ла нан цчря нэ ли бай раг,
Чяк ди ся ни дюйц шляр дя га ли бийй я тя.

Сян гы ран да йаь ы ла ры щей дя с тя-дя с тя,
Тор паг ол муш шя щид ля рин ру щу се вин ди.
Су чи лян ди ана ла рын йа нь ы сы цстя, 
Фя ря щин дян цряк ля ри бир даьа дюндц.

Эет дий ин йол бир мцгяд дяс щагг йо лу иди,
“Уф” де мя дин сян бу йол да чан дан ке чяр кян.
Ба ба ла рын Ба бяк, Ня би, Ъа ван шир ки ми,
Юз ады ны та рих ля ря щякк еля дин сян.

Араз

Ады ны баш дан ким гой ду,
Араз де ди, йох са ара?
Сян чай дей ил эюз йа шы сан,
Цряй ин дя дя рин йа ра.

Си ням цстя шы ры ма бах,
Чя тин гай саг ту та би ля.
Щя с рят олуб ся нин бой да
Чя тин бу сел йа та би ля.

Бу щя с ря тин кюкц щар да,
Бу щя с ря тин ады ня дир?
Дцнйа бой да бир мям ля кят,
Неъя ол ду ди дим-ди дим?

Араз ашыь ым дан олуб,
Щей иф ки, ке чя бил ми рям.
Та ри хи ми оху дугъа,
Неъя дюзцм, мян бил ми рям.

Араз, ся ня мян “хан” де дим,
Цстцндя ар зум доь ул ду.
Не чя кя ря цсйан де дим,
Юзцм га ным да боь ул дум.

Щаг гы мы йе ди йаь ы лар,
Щагг де дим чяк ди ляр да ра.
Ики йан да Азяр байъ ан,
Олуб ду эюр не чя па ра.

Хий а ба ни, Пи шя вя ри,
Гал дыр ды щагг бай раь ы ны.
Га ный ла не чя фя даи,
Йу ду Вя тян тор паь ы ны.

Дюндц Араз, суй ун га на,
Бу дяр дя дю зя бил ми рям.
Са лам сюй ля Са ва ла на,
Зя ли лям эе дя бил ми рям.

Араз мя ним ган гар да шым, 
Гой се ли апар сын мя ни.
Кол тяк цстцмдян ахынъа,
Чи нар тяк го пар сын мя ни.

Щюр мят ли ве рэи юдяй иъ и си!
Бил ди ри рик ки, 2016-ъы ил дя ЯДВ

гей дийй а ты на алын маь ы ны за бах май -
а раг, тя ря фи низ дян ъид ди ще са бат
блан кы олан га и мя-фак ту ра чап ет ди -
рил мя дийи вя ня за рят кас са апа ра ты
гу раш ды рыл ма дыьы мцяйй ян едил миш -
дир.

Ве рэи Мяъ ял ля си нин 16-ъы мад -
дя си ня яса сян га нун ве риъ и лик ля ня -
зяр дя ту тул муш гай да да эя лир ля ри нин
(хяръ ля ри нин) вя ве рэ и тут ма обй ект -
ля ри нин учо ту ну апар маг, наьд пул
ще саб лаш ма ла ры апа ры лан за ман
алыъ ыйа чек, гябз, банк чы ха ры ш ла ры
вя ди э яр ъид ди ще са бат блан к ла ры ны
тяг дим ет мяк ве рэи юдяй иъ и си нин вя -
зи фя ля ри ня аид едил миш дир.

Ве рэи Мяъ ял ля си нин 130-ъу мад -
дя си ня яса сян ве рэи юдяй иъ и си ве рэи
ту ту лан эя ли рин (мян фя я тин) дя гиг
якс ет ди рил мя си цчцн ся няд ляш ди рил -
миш мя лу мат яса сын да эя лир ля ри нин
вя хяръ ля ри нин вахт лы-вах тын да дя гиг
учо ту ну апар маьа боръ лу дур. 

На зир ляр Ка би не ти нин 27 ав густ
2004-ъц ил та рих ли 118 ню м ря ли Гя ра ры
иля тя с диг едил миш “Мцяс си ся вя тяш -
ки лат ла рын, ща бе ля са щиб кар лыг ла мя -
шь ул олан фи зи ки шях сля рин иш хцсу -
сийй ят ля ри ня уйь ун ола раг ъид ди ще -
са бат блан к ла ры нын тяр ти би вя тят би ги
Гай да ла ры”на яса сян тяш ки ла ти-
щцгу ги фор ма сын дан асы лы ол май а -

раг тяш ки лат лар вя фяр ди са щиб кар лар
ма лиййя-тя сярц фат фя а лийй я тин дя ям -
тяя-пул дю в рийй я си ни якс ет ди рян
ямя лийй ат ла ры фор ма вя рек ви зит ля ри
Ма лиййя На зир лийи тя ря фин дян тя с диг
едил миш ил кин учот ся ня ди ще саб еди -
лян ъид ди ще са бат блан к ла ры иля ря с -
ми ляш дир мя ли ди ляр.

Ве рэи Мяъ ял ля си нин 176-ъы мад -
дя си ня яса сян ЯДВ-нин юдяй иъ и си
ЯДВ-нин юдяй иъ и ля ри ол май ан алыъ ы -
ла ра пя ра кян дя мал эюн дя рил мя си
вя йа хид мят эю с тя рил мя си щал ла ры ис -
тис на ол маг ла, мал ла ры, иш ля ри вя йа
хид мят ля ри гя бул едян шях ся еле к -

трон ве рэи ще саб-фак ту ра сы ны мал
эюн дя ри лян дян со нра 5 эцндян эеъ
ол май а раг  вер мяйя боръ лу дур.
Мал ла рын (иш ля рин вя йа хид мят ля рин)
алыъ ы сы юдя нил миш ЯДВ мяб ляь ля ри ни
Ве рэи Мяъ ял ля си нин 175-ъи мад дя си -
нин мцддя а ла ры на уйь ун ола раг ще -
саб ла нан ве рэ и нин юдя нил мя си ни тя с -
диг едян юдя мя ся ня ди яса сын да
явяз ляш ди ря би ляр.

Ха тыр ла ды рыг ки, наьд пул ще саб -
лаш ма ла ры нын апа рыл ма сы гай да сы нын
по зул ма сы, хам ма лын, ма те ри ал ла рын,
йа рым фа б ри кат ла рын, ща зыр мящ сул ла -
рын вя ди э яр сяр вят ля рин, ща бе ля пул
вя са и ти нин 1000 ма нат дан чох олан
мяб ляь дя учот дан эиз ля дил мя си вя
йа учо та алын ма ма сы Ве рэи Мяъ ял -
ля си нин 58.7-ъи вя 58.8-ъи мад дя ля ри
иля мцяйй ян едил миш мя су лийй я тя
ся бяб олур.

Фя а лийй я тинз ля баь лы ри с к ля рин йа -
ран ма ма сы, щяр щан сы ма лиййя ит ки -
ля ри ня мя руз гал ма маь ы ныз цчцн
мювъ уд га нун ве риъ и лий ин тя ляб ля ри ня
ямял ет мяй и низ тюв сийя олу нур.

Яла вя мя лу мат ал маг цчцн Ве -
рэ и ляр На зир лий и нин Чаь ры Мяр кя зи ня
(195-1)вя ве рэи юдяй иъ и ля ри ня хид -
мят мяр кяз ля ри ня мцраъ и ят едя би -
ляр си низ.

Ве рэ и ляр На зир лийи

Тящ сил щяр бир хал гын мил ли ин ти -
ба щы ны тя мин едян ян зя ру ри ва си -
тя дир. Юл кя рящ бя ри нин бу са щяйя
хцсу си диг гят вя гайьы эю с тяр мя -
си,  тящ си лин ин ки ша фы на мил ли дюв лят
гу руъ у луьу про се си нин зя ру ри
яса сы ки ми йа наш ма сы, хал гын ин -
тел лек ту ал ся вийй я си нин ар ты рыл ма -
сы, мяк тя бя гя дяр тящ сил са щя си ня
диг гят вя гайь ы сы  при ори тет мя ся -
ля  ки ми ак ту ал лаш мыш дыр. 

Мяк тя бя гя дяр тящ сил ушаг ла рын
ин тел лек ту ал, фи зи ки вя пси хо ло жи ин ки ша -
фын да, по тен си ал им кан ла ры нын цзя чы -
ха рыл ма сын да мцщцм рол ой най ыр.
Щям чи нин, ушаг ла рын мяк тя бя ща зыр -
лан ма сы на, он лар да мя дя ни кей фийй -
ят ля рин, мцстя гил лик, йа ра дыъ ы лыг, тя -
шяббцскар лыг вя щяй а ти баъ а рыг ла рын
фор ма лаш ма сы на ъид ди тя сир едир. Бу
ба хым дан, рай о ну муз да,  хцсу си ля,
кянд йер ля рин дя мяк тя бя гя дяр
мцяс си ся ля рин ки фай ят гя дяр ол ма -
ма сы  ушаг ла рын мяк тя бя гя дяр ща -
зыр лыг груп ла ры на ъялб олун ма сы на
зя ру рят йа ра дыр.

“Ушаг ла рын мяк тя бя ща зыр лыь ы нын
тяш ки ли мя ся ля ля ри щаг гын да” Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы На зир ляр Ка би -
не ти нин 2016-ъы ил 11 ий ул та рих ли вя “
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы На зир ляр
Ка би не ти нин 2011-ъи ил 13 йан вар та -
рих ли гя ра ры иля тя с диг едил миш “
Цмум тящ сил мяк тя би нин Нцму ня ви

Ни зам на мя си”ндя дяй и шик лик ляр едил -
мя си ба ря дя” Азяр байъ ан Ре с пуб -
ли ка сы На зир ляр Ка би не ти нин 2016-ъы ил
11 ий ул та рих ли 272 ню м ря ли гя рар ла ры -
нын иъ ра сы ны тя мин ет мяк мяг ся ди ля
рай о ну му зун цмум тящ сил мяк тяб -
ля рин дя  бир сы ра иш ляр щяй а та ке чи рил -
миш дир.

Тящ сил На зи ри нин щя мин гя рар ла -
рын иъ ра сы нын тя мин едил мя си ба ря дя
им за ла дыьы 5 ав густ 2016-ъы ил та рих ли
548 вя 549 ню м ря ли ямрля ри ня уйь -
ун ола раг, 2016-2017-ъи тя д рис илин -
дян Щаъ ы га бул рай он цмум тящ сил
мяк тяб ля рин дя 5 йа ш лы ушаг лар ла
дюв лят ще са бы на мяк тя бя ща зыр лыг
тящ си ля ба ш ла ны лаъ аг дыр. Мяк тя бя ща -
зыр лыг груп ла ры на ся няд гя бу лу нун
ав гу с тун 15-дян сентй а б рын со ну -
на дяк апа рыл ма сы ня зяр дя ту ту лур.
Цмум тящ сил мяк тяб ля рин дя  мяк тя -
бя ща зыр лыг тящ си ля ъялб олу наъ аг 5
йа ш лы ушаг ла рын ад лы сий а щы сы ща зыр лан -
мыш, яра зи ляр цзря мяк тя бя ща зыр лыг
тящ си ли тяш кил еди ляъ як мяк тяб ляр вя
мя шь я ля ля ря тяърцбя ли, баъ а рыг лы, ин -
тел лек ту ал ся вийй я ли  иб ти даи си ниф
мцял лим ля ри мцяйй ян ляш ди рил миш дир.
Ща зыр лыг груп ла ры нын ясас мяг ся ди
ушаг ла рын тя д ри ся ща зыр лыг лы ба ш ла ма -
сы, дярс про се си ня юнъ я дян алыш ма -
сы, мцяйй ян би лик ля ри ял дя ет мя си дир.
Гейд еди рик ки, рай о нун 23 цмум -
тящ сил мяк тя бин дя мяк тя бя ща зыр лыг

груп ла ры тяш кил олу наъ аг дыр. Мяк тя -
бя ща зыр лыг груп ла ры тяш кил олу наъ аг
мяк тяб ляр дя ся няд ля рин гя бу лу
эцнля ри вя са ат ла ры, тя ляб олу нан ся -
няд ляр, ся няд ля ри гя бул едян шях син
ады, сой а ды вя те ле фо ну, ачы лаъ аг
груп ла рын сайы, тя д рис ди ли, мя шь я ля -
ля рин ба ш ла ныб ба ша чат ма сы, нцму -
ня ви яри зя фор ма сы ны яща тя едян
мя лу мат лар мяк тя бин ясас эи риш га -
пы сын да йер ляш ди рил миш дир. Щям чи нин,
мяк тя бя ща зыр лыг груп ла ры йа ра ды лаъ -
аг цмум тящ сил мяк тяб ля рин дя ла зы -
ми тя лим шя ра и ти нин тя мин олун ма сы
ис ти га мя тин дя тяд бир ляр
эюрцлмцшдцр.

Тящ сил На зи ри нин 5 ав густ 2016-
ъы ил та рих ли  548вя 549 ню м ря ли ямрля -
ри нин  мяг сяд вя ма щийй я ти ни
цмум тящ сил мяк тяб ля ри нин пе да го жи
кол лек ти ви ня чат ды рыл ма сы иля яла гя дар
цмум тящ сил мяк тяб ля рин дя йыь ынъ -
аг лар ке чи рил миш, ва ли дейн ляр ара сын -
да иза щат иш ля ри апа рыл мыш дыр.

Язиз ва ли дейн ляр, юв ла ды ны зын
мяк тя бя ща зыр лыг лы эет мя си ни вя
мцяйй ян би лик ля ри ял дя ет мя си ни  ар -
зу едир си низ ся рай о ну му зун цмум -
тящ сил мяк тяб ля рин дя тяш кил олун муш
мяк тя бя гя дяр ща зыр лыг груп ла ры на
мцраъ и ят един.

Тя ра ня Щя ми до ва, 
рай он Тящ сил Шю бя си нин 

ме тод ка би не ти нин мцди ри

Га чай Бай ра мов 
Гар чи чяйи

Баь ча мыз да бир чи чяк вар
Аь ля чяк ли, бир эюй чяк дир.
Ады ня дир мян бил мя дим,
Йа зын да йох вар гы шын да,
Эюр мя миш дим щяй а тым да.

Бу чи чяй ин ады ня дир?
Со руш дум мян эю рян ляр дян.
Бир ад де ди би лян ляр дя,
Онун ады гар чи чяк дир.
Юзц дя аь тяр чи чяк дир.

Ачыл маз ды илк ба щар да,
Ачар йан вар вя фе в рал да.
Чи чяк ачыр йаь ан гар да.
Гар дан дон лу аь чи чяк ди. 
Юзц дя аь Гар чи чяк ди.

Гар лар йаь ыр цстцня дя,
Буз баь лай ыр кюкцндя дя,
Чох инъ я ди чи чяйи дя,
Зя ряр чяк мир о эюй чяк ди.
Онун ады Гар чи чяк ди.

Щям инъ я ди, ятир ли ди.
Эю зял-эюй чяк рай и щя ди.
Дя рил мя ся щяф тя ляр ля,
Со лух май ыр тя зя-тяр ди,
Аь ля чяк ли Гар чи чяк ди.

Вя тя ни мин Гар чи чяйи,
Сян дя эиз лян пис ня зяр дян.
Азяр байъ ан Вя тя нин дя,
Сяр кяр дяйя ве рил мя дир,
Шях сийй я тя щя дийй я дир.
Мя ним инъя, аь ля чяк ли,
Гар чи чяй им, гар чи чяй им.

ÁÈËÄÈÐÈØ
Ъид ди ще са бат блан к ла рын дан ис ти фа дя ба ря дя

Èñòåäàäëûøàèð,
òÿëÿáêàðìöÿëëèì

Ìÿê òÿ áÿ ùà çûð ëûã ãðóï ëà ðû íûí 
ðàé î íó ìóç äà òÿø êè ëè


